
Реализация проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» 
на территории сельского 

поселения «Визинга»



В 2020 году на благоустройство 

было выделено 4,428 млн. руб.,

средства освоены в полном объеме

Федеральные средства 

2,496 млн. руб.

Республиканские средства 

Республики Коми 1,489  

млн. руб.

Средства местного 

бюджета МР "Сысольский" 

и сельского поселения 

"Визинга" 0,442млн. руб.



Общественная территория
с. Визинга, ул. Школьная
«Центральный стадион»

До начала реализации проекта



Общественная территория

с. Визинга, ул. Школьная

«Центральный стадион»

Выполнение  работ
(устройство основания под 

футбольное  поле)



Выполнение  работ
(устройство  ограждения по  периметру)



Выполнение  работ
(земляные работы по 

прокладке  кабеля)



Укладка асфальта  на беговых 
дорожках стадиона



Укладка асфальта на стадионе



Покрытие  на футбольное  поле (трава)



Укладка и склейка  покрытия  футбольного  
поля (травы)



Устройство  лестницы  в  металлическом  
исполнении



Устройство  лестницы  в  металлическом  
исполнении



Обустройство подъезда  к  стадиону  по ул. 
Школьная





В 2020 году на благоустройство 

было выделено 30303,03 млн. руб.

Республиканские средства 

Республики Коми 30  млн. 

руб.

Средства местного 

бюджета МР "Сысольский" 

и сельского поселения 

"Визинга" 0,303 млн. руб.



Программой в 2020 году было предусмотрено проведение  работ по обустройству   

6 общественных территории и 12 иных территорий (обустройство улично-дорожной 

сети)  села Визинга.

В ходе реализации программы по выполнению работ и на приобретение

материалов заключен 81 договор, в том числе:

- проведено 3 аукциона на проведение работ по асфальтированию УДС,

- 3 договора по проверке сметной документации;

- 14 договоров на технический надзор по обустройству УДС.



6 Общественных территорий на общую сумму – 6,33 млн. руб.

- пешеходный мост, ул. Коммунистическая –ул. Школьная;

(замена деревянного настила на террасную доску по каркасу, усиление

металлических конструкций моста, изготовление и монтаж новых ограждающих

конструкций. Антикоррозионная обработка металлических конструкций (покраска).

- пешеходная зона, ул. Интернациональная – ул. Тепличная;

(обустройство пешеходных тротуаров в металлическом исполнении).

- пешеходная зона, Октябрьский переулок –центральный стадион с. Визинга (со

стороны ручья Проскурны шор), а также проезд к стадиону по ул. Школьная (улица);

- микрорайон Южный (ул. Спасская, пер. 1), детская игровая (спортивная)

площадка и восстановление проездов к ней по ул. Спасская, пер. 1 и 2;

(укрепление конструкций, замена деревянных ограждений на металлические,

устройство пешеходных проходов из тротуарной плитки, восстановление и

обустройство спортивной площадки на открытом воздухе. Восстановление проездов п

(устройство оснований из ПГС и щебня). Обустройство площадки ТКО под 4

контейнера.



- пешеходная зона, ул. Советская от д. 57 до Пенсионного фонда;

(обустройство плиточного тротуара с бордюром, установка необходимых дорожных 

знаков, приведение площадки ТКО в нормативное состояние дома №№ 55 и 57 ул. 

Советская); 

- пешеходная зона, ул. Озыншорская до  д. № 17 по ул. Первомайская

(устройство пешеходного тротуара (пешеходный тротуар и ограждение в 

металлическом исполнении, укладка тротуарной плитки, установка двух светильников).























- пешеходная зона, ул. Озыншорская до  д. № 17 по ул. Первомайская

(устройство пешеходного тротуара (пешеходный тротуар и ограждение в 

металлическом исполнении, укладка тротуарной плитки, установка двух 

светильников).

До выполнения работ



- пешеходная зона, ул. Озыншорская до  д. № 17 по ул. Первомайская

После выполнения работ



- пешеходная зона, ул. Советская от д. 57 до Пенсионного фонда;

(обустройство плиточного тротуара с бордюром, установка необходимых дорожных 

знаков, приведение площадки ТКО в нормативное состояние дома №№ 55 и 57 ул. 

Советская); 

До выполнения работ



- пешеходная зона, ул. Советская от д. 57 до Пенсионного фонда;

После выполнения работ



12 иных территорий, улицы (УДС) на общую 

сумму -23,972 млн. руб.

- с. Визинга, Октябрьский переулок, от д. 1 до д. 33, улица

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство

(восстановление) водоотвода);

- с. Визинга, ул. Мира д. 2а - ул. Звенигородская д. 32, улица

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство

(восстановление) водоотвода, обустройство площадки под ТКО под 4 контейнера);

- с. Визинга, ул. Коммунистическая, д. 1 до пересечения ул. Калинина д. 1-3,

5а-7, 11, 12, 14 и ул. Мира 5 до ул. Коммунистическая 9, улица

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство площадки под

ТКО до 7 контейнеров);

- ул. Энтузиастов, д. 1 - д. 8 до ул. 50 лет ВЛКСМ, проезд Дорожников (от ул.

Комсомольская 8а до пересечения с ул. Энтузиастов), улица

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство (восстановление)

водоотвода, прочистка трубопереездов);



- ул.Оплеснина - до ДОУ №  9, ул.  Северная  - ул.  Опленина, д 45, улица

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части)

- с. Визинга, ул. Энтузиастов- ул. Сосновая, проезд

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустройство (восстановление) 

водоотвода, устройство 2 трубопереездов, устройство съездов, разъездов)

- с. Визинга, ул. Лучистая, улица

(восстановление проезжей части, обустройство площадки ТКО под 3 контейнера)

- с. Визинга к ул. Школьная д. 1 со стороны магазина «Мир обуви» ул. 

Советская, д. 29, улица

(ремонт подъезда асфальтовым покрытием)

- с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 33

(подъезд и обустройство парковки для автомашин, обустройство площадки  под  

ТКО)



- с. Визинга, ул. Первомайская (проезд к стоянке), парковка для автомашин

30х40 метров

(ремонт асфальтового покрытия проезжей части (проезда), установка

металлического ограждения проезда, обустройство парковки с асфальтовым

покрытием, установка необходимых дорожных знаков)

- подъем ул. Интернациональная – ул. Радужная с. Визинга, улица

(ремонт проезжей части, укрепление грунта, отсыпка ПГС и щебнем крупной

фракции, обустройство площадки под ТКО на 4 контейнера)

- ул. Советская возле магазина ООО "Межадорское", улица

(ремонт дорожного покрытия)



- с. Визинга, ул.  Первомайская (проезд к стоянке), парковка для  автомашин 

30х40 метров

-

До выполнения работ



- с. Визинга, ул.  Первомайская (проезд к стоянке), парковка для  автомашин 

30х40 метров

После выполнения работ



- с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 33 

(подъезд и обустройство парковки для автомашин, обустройство площадки  под  

ТКО)

До выполнения работ



После выполнения работ



: 

- обустроено 7 площадок  ТКО под  установку 25 контейнеров;

- обустроено две парковки  автомашин  ул. Первомайская  на  40, в  том  

числе  3  места  для инвалидов с разметкой  и по ул.Оплеснина под  15  

мест  (без  разметки);

- дорог с асфальтированным покрытием  21989,1 кв. м. или  6,282  км;

- дорог с щебеночным покрытием ________________5,8813  м.куб

- восстановлено водоотводов с вывозом грунта 3,56432  м.куб. 

- укладка водоотводных труб (переездов) - 0,02 км


